
Отчет главы МО «Ахтубинский район»
«О результатах своей деятельности, деятельности администрации

МО «Ахтубинский район» и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления,

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом» за 2021 год



Ахтубинский район –
перспективная площадка для 
инвесторов

Краткая характеристика

Общие сведения

Ахтубинский район расположен 
на северо-востоке Астраханской 

области. Административный 
центр – город Ахтубинск. Район 

включает 15 муниципальных 
образований, в которые входят 12 

сельских поселений, 1 город, 2 
поселка городского типа. 

Численность  населения 60 973 чел.

Уровень безработицы 0,93 %

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника 33102 руб.

Ввод в действие жилых домов в январе-июне10755 
кв.м, что в 2,5 раза больше уровня 2020 года.

Экономика Ахтубинского района является аграрно-индустриальной. 
Промышленными предприятиями производятся важнейшие виды 
промышленной продукции: гипс, соль молотая, соль пищевая, мясо и 
субпродукты пищевые домашней птицы.

Крупные предприятия 
промышленности:

ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак»

ООО «Руссоль»

ЗАО «ТПК Линкос»

АО «Ахтубинский 
судостроительно-

судоремонтный завод»

ООО Птицефабрика 
«Владимировская»



Полномочия МО «Ахтубинский район» 

образовательная деятельность

дорожная деятельность

сфера ЖКХ

формирование и исполнение 
бюджета

транспортное обслуживание

охрана окружающей среды, 
накопление, утилизация ТКО

профилактика терроризма и 
экстремизма, межнациональная 

политика

гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС

физическая культура и спорт

деятельность в сфере культуры

организация библиотечного 
обслуживания

территориальное планирование, 
градостроительная деятельность

владение и распоряжение 
имуществом

муниципальный земельный 
контроль

соблюдение законодательства «О 
рекламе»

архивное делопроизводство

сельское хозяйство

создание условий для обеспечения 
поселений услугами связи, 

общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

противодействие коррупции

содействие развитию 
предпринимательства

работа с обращениями граждан



Наименование источника
Исполнение бюджета 

за 2020 год

2021 год Темпы роста 2021 к 
2020 (%)

гр.4/гр.2*100
Уточненный прогноз Исполнение %

Налоговые и неналоговые 
доходы

375,59 407,12 403,82 99,2% 107,5%

Налоговые доходы, 
в том числе:

337,24 372,12 367,89 98,9% 109,1%

НДФЛ 248,98 263,60 259,09 97,5% 104,1%

Акцизы 29,53 33,01 31,81 96,4% 107,7%

Налоги на совокупный доход
49,39 65,30 66,87 102,4% 135,5%

Госпошлина 9,34 10,21 10,11 99,0% 108,2%

Неналоговые доходы,
в том числе

38,34 35,00 35,93 102,7% 93,7%

Доходы от использования 
имущества

25,75 28,95 29,71 102,6% 115,4%

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 0,15 0,28 0,28 100,5% 189,9%

Доходы от оказания платных 
услуг

1,09 0,48 0,52 108,1% 47,4%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

3,46 2,78 2,86 102,7% 82,5%

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба, административные 
платежи

7,68 2,50 2,56 102,6% 33,4%

Прочие неналоговые доходы
0,22 0,0008 0,0008 9,5% 0,3%

Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2020 и 2021 годы 

Формирование и исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район» 
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НДФЛ
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Госпошлина
Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, административные платежи

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2021г., 
млн.руб.

Структура доходов бюджета за 2021г.,
млн.руб.

403,8 млн. 
руб.;         26%

1151,4  млн. 
руб.;      74%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Формирование и исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район» 

Исполнение доходной части бюджета за 2021 год составило 1 546,09 млн. руб. или 99,2% к прогнозу (1 558,47 млн.

руб.) Поступление доходов к уровню 2020 года составило 99,6% (1 552,47 млн. руб.), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 403,82 млн. руб. или 99,2 % к плану (407,12 млн. руб.);

- безвозмездные поступления составили 1 142,26 млн. руб. или 99,2% к плану (1 151,35 млн. руб.)



Структура безвозмездных поступлений бюджета за 2021г., млн.руб.

Доходы от использования муниципального имущества

Наименование План Факт  % 

исполнения
Аренда земли с 
территории городских 
поселений

7,52 7,85 104,4%

Аренда земли с 
территории сельских 
поселений

18,53 19,08
103,0%

Аренда земли в 
собственности МР 2,2 2,2 100,0%

Аренда имущества 0,708 0,596 84,2%

Всего 28,95 29,72 102,66%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы (областного бюджета, федерального бюджета и 
бюджетов поселений) составили  1 142,8 тыс. руб. или  99,2 % к 
плану (1 151,9 млн. руб.), в том числе:

Наименование План,  
млн. руб.

Факт,  
млн. руб.

% 

исполнения

Дотации 77,9 77,9 100,0%

Субсидии 255,7 247,1 96,6%

Субвенции 697,5 697,4 99,9%

ИМБТ 120,7 120,4 99,7%

Всего 1 151,9 1 142,8 99,2%

Формирование и исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район» 



В рамках исполнения распоряжения администрации МО «Ахтубинский район» от 18.08.2021 № 448-р «О плане 
мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ахтубинского 
района на 2021-2023 годы», по направлению привлечения доходов в бюджет МО «Ахтубинский район» 
структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район» проведена следующая работа:

В 2021 году было проведено 9 заседаний комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых 
прав работников, на которые было приглашено 97 хозяйствующих субъектов. Приняли участие 22 приглашенных. Заключено 5 
трудовых договоров 

Инициирован вопрос об открытии в Ахтубинском районе обособленного подразделения МЧС России по Астраханской области. Сумма 
доходов от НДФЛ консолидированного бюджета МО «Ахтубинский район» в 2021 году составила 1,9 млн.руб.

Проведена работа по побуждению к постановке на налоговый учет обособленных подразделений иногородних организаций, 
заключивших муниципальные контракты (2 организации зарегистрировали обособленные подразделения на территории 
Ахтубинского района . В ИФНС №4 направлена информация по результатам проведенного анализа о фактах отсутствия постановки 
обособленного подразделения на налоговый учет по месту осуществления деятельности дополнительно 3х организаций).

Проведены 24 рейдовых мероприятия по 54 объектам по выявлению осуществления нелегальной предпринимательской 
деятельности: автосервисы, автомойки, объекты общественного питания, крестьянско-фермерские хозяйства, объекты строительства; 
места осуществления оптовой и мелкооптовой торговли, таксомоторных перевозок; места предоставления бытовых услуг, гостиничных и 
туристических услуг,

Организована работа по выявлению отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках и их правообладателях, 
выявлению используемых не по целевому назначению  земель сельскохозяйственного назначения. (Выявлено 85 земельных участков, из 
них 12 земельных участков находятся в стадии оформления,32 земельных участка  - оформлено право собственности)

Проведена разъяснительная работа по популяризации налогового режима «Налог на профессиональный доход» В результате 
проведенных мероприятий 12 из них зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Проведена работа по сокращению недоимки по платежам в бюджеты муниципальных образований  Астраханской области

В МО «Ахтубинский район» ведется претензионная работа, направленная на взыскание задолженности по арендным платежам. За
2021 год направлено 37 претензий на сумму 4,3 млн. руб. Сумма доходов, поступившая по направленным претензиям до судебного
разбирательства, составила 1,6 млн. руб. Направлено 49 исковых заявлений в суд на сумму 10,3 млн. руб. Вынесено 48 судебных
решений по взысканию задолженности на сумму 4,6 млн. руб. В досудебном урегулировании и по решениям суда поступило 1,2 млн. руб.



Исполнение бюджета МО «Ахтубинский район» 
по расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

код Наименование разделов бюджета
План на 2021 

год,
тыс. руб.

Исполнение за 
2021 год, тыс. 

руб.

% 

исполнен
ия

Удельный вес 
в плановых 
расходах,%

Удельный 
вес в 

расходах за 
2021 год,%

0100 Общегосударственные вопросы 125 549,7 124 241,5 99,0 7,4 7,5

0400 Национальная экономика 122 567,4 116 842,0 95,3 7,3 7,0

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

375 141,0 369 758,6 98,6 22,2 22,2

0600 Охрана окружающей среды 560,0 560,0 100,0 0,0 0,0

0700 Образование 920 932,6 911 933,1 99,0 54,6 54,8

0800 Культура, кинематография
56 719,7 56 395,0 99,4 3,4 3,4

1000 Социальная политика 13 942,8 13 920,8 99,8 0,8 0,8

1100 Физическая культура и спорт 3 469,4 3 469,4 100,0 0,2 0,2

1200 Средства массовой информации 1 014,0 1 014,0 100,0 0,1 0,1

1300 Обслуживание государственного 
и муниципального долга

1 926,9 1 926,9 98,2 0,1 0,1

1400 Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера

64 490,0 64 490,0 100,0 3,8 3,9

ИТОГО РАСХОДОВ 1 686 313,5 1 664 551,3 98,7 100,0 100,0

Функциональная структура расходов бюджета МО «Ахтубинский район» за 2021г.

Объем муниципального долга по итогам 2021г.

Наименование
на 01.01.2022, 

тыс.руб.
Муниципальный долг 

МО "Ахтубинский район",
в т.ч.:

45 046 000,00

кредиты банков 25 700 000,00

бюджетные кредиты 19 346 000,00

Формирование и исполнение бюджета
МО «Ахтубинский район» 



Электроснабжение поселений в основном осуществляется через ПАО «Россети Юг» -
«Астраханьэнерго».

Газификация Астраханской области осуществляется в рамках инвестиционной программы «Газификация 
регионов Российской федерации». В 2021 году завершено строительство и введен в эксплуатацию 
газопровод-отвод «Макат – Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное – Харабали».
В настоящее время ПАО «Газпром» ведется разработка проектно-сметной документации по объекту 
газопровод-отвод «Харабали – Ахтубинск 2 – Ахтубинск 1», планируемые сроки начала строительства 
газопровода-отвода -2022г

Северный населенный пункт Капустин яр газифицирован полностью, за исключением 9 населенных 
пунктов с постоянным проживанием людей.
Ведется работа по подготовке документации на строительство газопровода от ст. Аксарайская - это 
межевание земли и другое. Активная фаза работ по газификации южных  сел планируется на 2022-2024 

годы.

598 

домовладений 
18,638 км

585 

домовладений 
15,540км

В 2021г доступ к газу получили Пуск газа состоится в 2022г.

Электроснабжение

Газоснабжение

СФЕРА ЖКХ



В 2021году наблюдется критическое состояние магистрального водопровода (год ввода в эксплуатацию – 1984 при сроке
службы стальной трубы – 25 лет), обусловленное 100% износом.

В рамках выделенной финансовой поддержки в размере 110 млн. руб. для проведения ремонтно-восстановительных работ
на сетях водоснабжения Ахтубинского района заменено 8% магистрали. Однако уже сейчас можно наблюдать
положительную динамику по сравнению с 2020г.:
- уменьшение расходов на энергопотери на 26,9%;

- уменьшение расходов на химические реагенты на 24,9%;

- уменьшение аварийности на магистрали на 10%;

- уменьшение расходов ГСМ и транспортные расходы, связанные с аварийностью на 10%;

Проведены работы:
1. ПНС Джелга – п.Верблюжий (от с.Сокрутовка до с.Пироговка) ПНД 8 000 м  Ø250, установлена новая арматура:  
- Сокрутовка - колодец, задвижка ДУ 250, сбросной колодец  ДУ 150, 
- Пироговка: врезка трубы ДУ100 2 шт, воздушный спускник 1 шт.,  задвижка ДУ 250 отсечная 1 шт.

2. ПНС Джелга - с.Капустин Яр (в районе Куркин ерик – с. Зубовка, 138 км., 143 км автодороги Волгоград – Астрахань) - ПНД 5 000 м Ø355 
(два отвода). Воздушный спускник 1 шт., сбросник задвижки ДУ 350 2 шт., ДУ 200 1 шт., отвод на с. Дмитриевка ДУ 63 1 шт. 
3. ПНС Джелга – п.Верблюжий (в районе с.Батаевка, с.Рождественка) - ПНД 4 500 м Ø315. Отсекающая задвижка ДУ 300 1 шт., отвод на с. 
Батаевка ДУ Ø110 1000м, воздушный клапан 1 шт.
4. ПНС Джелга – Капустин Яр (на территории г. Ахтубинск, АЗС30, ПМК-536) – ПНД 1600 м Ø400 задвижка 200.
5. ПНС Джелга – п.Верблюжий (от с.Болхуны до с.Сокрутовки) - ПНД 2000 м Ø250 воздушный клапан, задвижка ДУ250
6. Болхуны-Сокрутовка 221-214 км - 1000 м , Ø 250.
7. кафе Каспий-Караван Сарай 150-153 км - 3000 м,. Ø 355, задвижка 200.
8. Джелга - Верхний Баскунчак Обвязка задвижек ДУ 600 - 3 шт.
9. Отводящая магистрали водопровода МО «Ахтубинский район» с.Болхуны ПНД 400м Ø 160 с установкой переходника 160х225, прибор 
учета, задвижка.

10. ПНС «Джелга» - Нижний Баскунчак. Установка колодцев под воздушные клапаны. Обустройство камер ЖБИ. 
11. Питьевой водопровод ПНС Джелга- п. Н.Баскунчак труб Ø 315 112м, запорной арматуры и проведение ремонтно-восстановительных работ
12. Питьевой водопровод МО «Капустиноярский сельсовет» закупка труб 3000м  Ø 63, 110, 160, запорной арматуры. 
13. Установили камеры с крышками на участках ( в районе кафе «Каспий», с. Печеневка, с. Дмитриевка, с. Зубовка, Куркин ерик,  ПНС Джелга
– Капустин Яр, с. Пироговка, с. Н.Николаевка, с. Золотуха, с. Болхуны
14. Ремонт НС-2 2-го подъема поставка материалов.
15. ПНС Джелга закупка насоса 300Д90 мощностью 1050 м3/час 
16. ПНС Джелга закупка частотного преобразователя. Разводка электрики.
17. Закупка труб Ø355 – 300м  и Ø250 – 751м. 
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Дорожная деятельность

30973,6тыс.руб.
29469,4 тыс.руб

МО 
«Ахтубинский 

район»

МО «Город 
Ахтубинск»

МО «Поселок 
Верхний 

Баскунчак»

Из бюджета Астраханской области выделено на ремонт автомобильных дорог в 2021г. 64228,6тыс. руб.

МО «Поселок 
Нижний 

Баскунчак»

2620,3 тыс.руб
1165,3 тыс.руб

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры
Ахтубинского района» было заключено 18 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог в сельских
поселениях Ахтубинского района, было отремонтировано 4,6 км автомобильных дорог.

На обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах
было выделено 2,618 тыс. руб. из бюджета Астраханской области, из них в 2021 году на 2,012 тыс. руб оборудованы
пешеходные переходы в с. Покровка, с. Пологое Займище,с. Капустин Яр. Нанесена горизонтальная дорожная
разметка во всех сельских населенных пунктах вблизи общеобразовательных учреждений.

Из бюджета МО «Ахтубинский район» на ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах в 2021г. 
выделено 32 456,0 тыс.руб.



Транспортное обслуживание

По итогам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия в
соответствии с критериями и требованиями, утвердила победителем конкурса ИП Дергачеву Ольгу
Николаевну.

Перевозчику ИП Дергачевой О.Н выданы свидетельства и карты маршрутов регулярных
перевозок от 11.05.2020 года, сроком на 5 лет.

Транспортное обслуживание населения, проживающего на территории Ахтубинского района
организованно транспортным средствами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по
следующим межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Лот № 1

№ 113 «Ахтубинск – Ново-Николаевка»
№ 123 «Ахтубинск – с. Успенка»
№ 159 «Ахтубинск – с. Сокрутовка»
№ 170 «Ахтубинск – п. Нижний Баскунчак»
№ 170 А «п. Нижний Баскунчак – п. Верхний Баскунчак»
№ 172 «Ахтубинск – с. Покровка»
№ 174 «Ахтубинск – с. Капустин Яр»
№ 567 «Ахтубинск – с. Верблюжий»
Для регулярных и качественных перевозок пассажиров, необходимы мероприятия по улучшению
состояния покрытия существующих дорог регионального значения:

въезд в с. Сокрутовка от трассы Волгоград-Астрахань
въезд в с. Ново-Николаевка от трассы Волгоград - Астрахань



Охрана окружающей среды, накопление, утилизация ТКО

Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.12.2015 № 1382 утверждена 
муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район» 

В рамках данной программы в 2021г. освоено:

Ликвидировано несанкционированных свалок по адресу:

560 004,68 руб.

Территория МО 
«Золотухинский 

сельсовет» (около 
900м юго-восточнее 

с.Золотуха)

Территория МО 
«Удаченский 

сельсовет» (около 
1200м юго-восточнее 

с.Удачное)

Территория МО 
«Капустиноярский 

сельсовет» (в 1км юго-

восточнее с.Капустин 
Яр)

Территория МО «Капустиноярский сельсовет» 
(ул. Победы 55,79; пересечение ул. 

Больничная/Лебединская, пересечение ул. 
Московская, 5/Озерская, 2; пересечение 

ул. Бедного/Чехова, 34

Для исполнения полномочий органами местного самоуправления в соответствии с законом Астраханской области
от 23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» в 2021году из бюджета Астраханской области было выделено
4 772 134,99 рублей на 343 животных без владельцев, подлежащих отлову, содержанию (в том числе лечению,
вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место обитания.



Профилактика терроризма и экстремизма, межнациональная 
политика

Антитеррористическая 
комиссия МО 

«Ахтубинский район»

Этноконфессиональный 
совет при главе МО 

«Ахтубинский район»

Межведомственная комиссия по 
профилактики правонарушений 

МО «Ахтубинский район»

Антинаркотическая 
комиссия МО 

«Ахтубинский район»
Проведено 

4 заседания 
Проведено 

4 заседания 

Проведено 
3 заседания Проведено 

4 заседания 

Рассмотрены след. вопросы:
• обеспечения общественной

безопасности, предупреждения
и пресечения
террористических проявлений
на территории района в ходе
подготовки проведения
праздничных мероприятий;

• антитеррористической
защищённости объектов
образования, культуры,
религиозных объектов;

• проведения профилактической
работы по противодействию
идеологии терроризма в
учреждениях культуры,
образования и молодежной
политики и др.

Еженедельно ведется работа по
исполнению протокольных
решений.

Рассмотрены след. вопросы:

• профилактики экстремизма
в молодежной среде;

• состояния миграционной
ситуации в районе;

• профилактики
правонарушений на
национальной почве на
территории района;

• организации работы по
патриотическому
воспитанию граждан
района.

• организации деятельности
национальных
общественных организаций
и др.

Ежемесячно в Государственную
систему мониторинга
межнациональных отношений
предоставляется план
мероприятий.

Рассмотрены след. вопросы:

• организации оперативно-

профилактической работы;

• выявления и уничтожения
дикорастущих и незаконно
культивируемых
наркосодержащих растений
на территории района;

• профилактики наркомании
и пропаганды здорового
образа жизни в
подростково-молодежной
среде. Особое внимание
уделяется работе с
несовершеннолетними.

Разработан и утвержден
«Перечень приоритетных
направлений реализации
Стратегии государственной
антинаркотической политики в
Ахтубинском районе»

Рассмотрены след. вопросы:

• реабилитации и адаптации
лиц, освободившихся из
мест лишения свободы
(главам органов МСУ
еженедельно направляются
уведомления о гражданах,
освободившихся из мест
лишения свободы,
желающих выехать на
территории МО (более 100

уведомлений),
• координация работы

добровольных народных
дружин (рассмотрение
данного вопроса в рамках
Дня МСУ, работа с главами
поселений) и т.д.



Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС

В рамках данных полномочий в 2021 году проведены следующие мероприятия:

 План приведения в 
готовность 
гражданской обороны;

 План гражданской 
обороны; 

 План действий по 
предупреждению  и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера.

Откорректированы: 

! План основных мероприятий в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 

безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на 

2021 год выполнен. 

Переработана 
имеющаяся 

нормативная база  

В связи с вносимыми 
изменениями в 

законодательство по 
вопросам  ГО и ЧС  

администрацией МО 
«Ахтубинский район» 

разработано и принято: 
постановлений - 17, 

распоряжений – 10.

Разработаны и 
утверждены: 

 Положение по 
организации 
эксплуатационно-

технического 
обслуживания систем 
оповещения 
населения 
Ахтубинского района 

 Положение о 
муниципальной 
системе оповещения 
населения 
Ахтубинского района.

! Постоянно оказывалась методическая помощь в отработке документов по ГО и ЧС главам 
муниципальных образований, руководителям объектов экономики и лицам, специально 

уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС.

Подготовка должностных 
лиц и специалистов  

осуществлялась в 
дистанционном режиме 

преподавателями УМЦ по 
ГО и ЧС ГАОУ АО высшего  

образования «Астраханский 
государственный 

архитектурно -
строительный 

университет», на которых 
обучено 78 человек. Все 

слушатели  прошли 
аттестацию и имеют 

свидетельство  о 
повышение квалификации.

Подготовка 
должностных лиц : 

Проведены заседания 
комиссии : 

Проведены заседания 
комиссии по 

предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 

безопасности  МО 
«Ахтубинский район» 

(КЧС и ПБ) по плану - 6, 

фактически - 18.

! В ходе подготовки и прохождения весеннего половодья Распоряжением администрации МО 
«Ахтубинский район» утвержден  план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья.

! Осуществлялся постоянный 
контроль  уровня паводковых 

вод.



Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС

Также в 2021 году проведены следующие мероприятия:

В целях выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского района» 
проведены мероприятия по повышению уровня обеспеченности населенных пунктов Астраханской области силами и материально-

техническими средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Проведена комплексная проверка системы оповещения населения в поселениях (оповещение проводилось сиренами и 
посыльными) с представлением акта в ГУ МЧС России по Астраханской области (оценка удовлетворительно).

С целью поддержания в готовности сил и средств по ликвидации ЧС, проведены ряд комплексных проверок,  командно-штабных 
тренировок с администрациями муниципальных образований сельских поселений и руководством объектов экономики, 

расположенных  на территории Ахтубинского района. А также приняли участие в проводимых  ГУ МЧС России по Астраханской 
области мероприятиях с Ахтубинским районным звеном территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЗ ТП РСЧС) по плану основных мероприятий на 2021 год (по результатам 
тренировок МО «Ахтубинский район» отмечен в положительную сторону).

В целях подготовки к открытию мест массового купания проведена аттестация спасателей с заключением муниципального 
контракта от 28.06.2021 № 114/2021 с АРОО ООО «Всероссийское общество спасания на водах». В связи с открытием мест массового 
купания на территории Ахтубинского района была организована работа спасателей временного спасательного поста в период с 
01.07.2021 по 17.08.2021. 

Исполнение 
мероприятий 

муниципальный 
программы

Обеспечение 
безопасности мест 

купания

Поддержание в 
готовности сил и 

средств по 
ликвидации ЧС

Проверка системы 
оповещения 



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и 
дифференцированного обучения и воспитания в МО «Ахтубинский район»  в 2021 

году функционировало  40 образовательных
учреждений

Количество Тип образовательных учреждений Количество детей
7 МБОУ (основные школы) 368

16 МБОУ, МАОУ (средние школы) 7156

23
Всего школ

7524

(с 1 по 11 классы)
694

(дошкольные группы)
16 МБДОУ  (детские сады) 2220

1 МБУ ДО (ДЮСШ) 993



Дошкольное образование МО «Ахтубинский район»

*Доля детей в возрасте 1-6 лет получивших дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреж-

дениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2021 году составила 72 %.

Услуги дошкольного образования  в Ахтубинском районе   предоставляют  30 образовательных организаций, в 
том числе 16  дошкольных образовательных учреждений.   И  13 общеобразовательных школ, в которых также 
реализуются программы   дошкольного образования  и функционируют дошкольные группы.

№
п/п Показатели

Количество  воспитанников, чел

2019 2020 2021

1.

Количество детей дошкольного 
возраста, охваченных услугами 
дошкольного образования, в том 
числе:

3376 3231 2914

1.1

Количество детей в МДОУ
(детские сады) 2698 2574 2220

1.2

Количество детей  в  дошкольных 
группах СОШ (ООШ) 678 657 694

 В образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования  в отчетном году посещали 144 ребенка  
раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 2770 воспитанника  дошкольного 
возраста (с 3 до 7 лет).

 Общедоступность дошкольного образовании и интеграция детей с 
особыми нуждами  обеспечены за счет комплектации 25 групп 
комбинированной направленности. 

 Адаптированные образовательные программы в 2021 г. осваивали 154 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них – 14 

воспитанников - дети-инвалиды.   
 По адаптированной программе для детей  с    тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) обучается  92 ребенка,  12  детей  - по программе для  
обучающихся с нарушением зрения, косоглазием и амблиопией. 

В рамках соглашения о частном партнерстве с ООО «Руссоль» завершено возведение 
2 модульных зданий детский сад на 100 и на ясли-сад на 45 мест.



Общее образование МО «Ахтубинский район» 

В течение 2021 года осуществляли деятельность 16 средних и 7 общеобразовательных 
учреждений, где обучается 7653 учащихся. 

Открыты 349 общеобразовательных классов и 9 классов, работающих по специальным 
(коррекционным) образовательным программам VIII вида. 

 Общедоступность и бесплатность общего образования, выполнение федеральных государственных стандартов 
обеспечиваются на всех ступенях обучения. 

 Два муниципальных общеобразовательных учреждения (МАОУ "СОШ № 1" и МБОУ "СОШ № 8") обучаются в две 
смены. 

 Проведена работа по нормативному комплектованию классов для обеспечения односменного режима 
обучения.

 Для подготовки обучающихся к ответственному и самостоятельному выбору будущей профессии, 
формирования профессионального самоопределения посредством активизации профориентационной работы, 
предпрофильной подготовки и профильного обучения открыты профильные классы (химико-биологический, 
физико-математический, естественно-научный). 



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС):

С 1 сентября 2010 года был начат поэтапный переход общего образования на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты, который был завершен в сентябре 2017г.
С 1 сентября 2020 года все образовательные учреждения перешли на ФГОС ДОО

Образовательные стандарты Классы Количество учреждений
ФГОС  НОО 1-4 23

ФГОС  ООО
5-8 23

9 23

ФГОС СОО 10 - 11 23

Дистанционное образование:

 Дистанционные образовательные технологии – очень важный аспект в работе современного учителя и особенно в условиях пандемии 
2021 года. При возникновении необходимости дистанционного обучения, формировалось расписание занятий на каждый учебный 
день в соответствии с учебным планом.

 Обучающиеся и педагоги образовательных учреждений Ахтубинского района активно использовали в учебном процессе различные  
образовательные онлайн-платформы: Учи.ру, Зум, Дневник.ру, Российская электронная школа, Якласс и др. 



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Развитие системы поддержки талантливых детей

Благодаря массовому участию в региональных, всероссийских, международных интеллектуальных конкурсах   свыше 3 тысяч детей  
и подростков имеют возможность проявлять и развивать творческий потенциал и природные задатки. 

Всероссийская олимпиада школьников выявляет 
и развивает у обучающихся творческие 

способности и интерес к научно-

исследовательской деятельности, создаёт 
необходимые условия для пропаганды научных 

знаний. 

В 2021 году  из 331 выпускника  средней школы  
21  человек  получил медаль  «За особые успехи 

в учении» (6 % от общего количества).
Из 637 выпускников основной школы 32 

человека  получили аттестаты особого образца, 
что составляет 5 %.

Участие школьников во всероссийской олимпиаде

Муниципальный этап 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Количество участников 1013 913 805 837

Победители и призеры 227 227 224 224

Региональный этап 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020

Победители и призеры 19 29 98 118

Награды 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Медаль  «За особые успехи в учении» 42 чел. -
13%

30 чел. -
4%

28 чел. -
8%

21 чел. 
6%

Медаль  «Гордость Астраханской 
области»

12 чел. -
3%

17 чел. -
5%

- 3 чел. 
1%

Аттестат особого образца за курс 
основной школы

29 чел. -
8%

13 чел. -
4%

45 чел. -
6%

32 чел.
5%



Система образования МО «Ахтубинский район» 

В 2021 году сдавало ЕГЭ 304 выпускника  В каждом пункте оборудовано по 10 аудиторий с установленными видеокамерами. 

 Пункты проведения ЕГЭ были обеспечены металлодетекторами и бесперебойными генераторами

 Для детей с ограниченными возможностями обеспечены особые условия:  отдельная аудитория, 
дополнительные 1,5 часа времени, был организован пункт проведения ОГЭ на дому.

Государственная итоговая аттестация

Задействовано 3 пункта проведения экзаменов, 
более 170 организаторов

Кадровый потенциал системы образования

Педагогические кадры 2018

год
2019

год
2020 

год
2021

год
Всего педагогических работников 888 901 848 1203

Высшая категория 187 161 134 134

Первая категория 198 169 135 135

Отличники народного просвещения 29 29 29 29

Почетные работники общего образования 110 115 119 119

Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ 53 68 77 77

Грант Президента РФ 9 9 9 9

Почетная грамота Губернатора Астраханской
области 13 13 15 15

Победители конкурса Главы Ахтубинского района 56 66 76 86

 Проведена работа по повышению профессиональной 
компетентности педагогов в области предметных знаний. 

Кадровый потенциал характеризуется показателями: 

134 педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию;
135  - первую категорию.
Среди педагогов 29 человек  являются  «Отличниками 
народного просвещения», 119 педагогов награждены званием 
«Почетный работник общего образования»,  77 человек  –
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  9 
педагогов получили Грант Президента Российской Федерации, 
13  человек – Почетную грамоту Губернатора Астраханской 
области, 76 человек  – победители конкурса Главы МО 
«Ахтубинский район».



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Сохранение и укрепление здоровья школьников

В рамках  запланированных спортивных мероприятий  на уровне района в образовательных учреждениях в 2021 году проводились:

 23 школьные столовые обеспечивают питанием обучающихся начальных классов. 
По мере финансирования планируется рассмотреть возможность приобретения 
специального оборудования для постепенной замены (дооснащения) пищеблоков 
школьных столовых для приготовления блюд различных рационов. 

 Контроль за снабжением продуктами и их качеством, приобретаемых для обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся осуществляется ТО Управлением 

Роспотребнадзора по АО в Ахтубинском, Харабалинском районах, ЗАТО г.Знаменск, 

администрацией общеобразовательных организаций, организациями, обеспечивающие 
питание в школах, а так же управлением образованием администрации МО «Ахтубинский 
район». 

Горячее питание в школах с 1 по 4 класс , ОВЗ

 легкоатлетические эстафеты, 
 соревнования по футболу, 
 соревнования по волейболу (279 участников), 
 соревнования баскетболу (257 участников),  
 соревнования по шашкам (62 участника), 
 соревнования шахматам (58 участников). 

• Успешно прошли Президентские спортивные игры и Президентские 
состязания  в общеобразовательных учреждениях,  в которых приняли 
участие более 6000 учащихся. 

• На базе общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования проводились  культурно-досуговые 
мероприятия, в том числе спортивные праздники, экскурсии,  в которых 
приняло участие более 4500 учащихся.

• Общее количество обучающихся, получающих обучение по 
программам начального общего образования - 3293 человека. Дети 
получают питание в виде горячего завтрака за счет средств 
федерального бюджета. 

• 155 детей, получающих начальное образование  являются 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
получают горячий завтрак за счет средств федерального бюджета, 
горячий обед за счет средств местного бюджета согласно.  

• 160 обучающихся по программам основного общего образования и 
среднего общего образования, имеющих ограничения по здоровью, 
получают двухразовое питание за счет средств местного бюджета. 



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Оздоровление:

В 2021 голу на оздоровительную кампанию по организации летнего отдыха и оздоровления детей из бюджета МО «Ахтубинский 
район» было выделено 1 374 450 рублей, что позволило открыть 10 летних лагерей с дневным пребыванием на 21 день и 

охватить 238 детей. 

 С июня по июль 2021 года в мероприятиях приняли участие 1634 ребенка. 

 В 12 школах в летний период действовали отряды «Зеленый патруль» и «Экологические отряды» (задействовано 382 ребенка) 

 В 2 школах организованы отряды «Голубой патруль» (задействовано 15 подростков). 

 Были организованы «Ремонтные бригады» (задействовано 174 подростка).

 Была организована занятость  ребят общественно-полезным трудом на пришкольных участках в количестве 868 учащихся, которые 
привлекались к работе в трудовых и ремонтных бригадах, для работы на пришкольных участках, занимались озеленением, уходом за 
клумбами, комнатными растениями, занимались поливом зеленых насаждений, прополкой сорняков и уборкой территории школы. 

 Всего в 2021 году отдыхом и занятостью детей было охвачено 3261 ребенка. 

 При центрах детского творчества, народной культуры, районном доме культуры, библиотеках и центре по делам семьи, подростков и
молодежи созданы онлайн – площадки для детей. 

 На территории Астраханской области отдых детей и их оздоровление осуществляется на базе ГАОУ АО ЦОД «Березка», который 
принимает детей на смены с марта по декабрь включительно согласно плану-графику смен. В 2021 году предоставлено 73 путевки (17 
путевок детям, в трудной жизненной ситуации, 56 путевок победителями и призерами различных конкурсов и соревнований). 



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Развитие воспитательного потенциала

Основными направлениями  воспитательной работы  являлись:  
духовно-нравственное,  историко-краеведческое,  гражданское  воспитание, социальное, военно-патриотическое. 

• В рамках общего воспитания  законопослушности, нравственности, культуры, гражданской позиции, проведен единый общешкольный 
урок, посвященный дню Конституции (2577 учащихся), а также  викторина «Что я знаю о правах человека» (51 учащийся).

• Прошли трудовые вахты памяти по благоустройству памятников и обелисков, операции «Забота», «Милосердие», «Георгиевская ленточка»
(в  дистанционном формате).

В школьных библиотеках были организованы книжные выставки (6531 

учащихся): 

 «На службе Отечества», 

 «Наша армия». 

Проведены мероприятия: 

• беседы, уроки памяти, классные часы, вечера 
воспоминаний, концерты (6172 учащихся); 

• конкурсы инсценированной военной песни,  уроки мужества 
с приглашением участников локальных войн, выпуск боевых 
листков в феврале (2373 учащихся). 

Конкурсы посвященные Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
• «Мы мир храним, пока мы помним о войне» 
• «Маленькие дети большой войны»

Мероприятия ко Дню Ахтубинского района:
• проведены классные часы «Моя малая Родина» ;
• конкурс рисунков «Сохраним природу родного края»; 
• собраны материалы о героях-астраханцах;

• активизирована работа школьных музеев; 
• проводились тематические экскурсии: «Навеки в памяти народной», 

«Наши защитники», «История военных лет». 



Дополнительное образование детей в МО «Ахтубинский район» 

В МО «Ахтубинский район» осуществляют деятельность учреждения дополнительного образования:

МБУ ДО «РДХШ № 
4 Им П.И. Котова», 

имеющее 2 филиала: в мкр. 

«Степной» и в поселке Верхний 
Баскунчак»;

В 2021-2022 учебном году 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы реализуются 

в 17 школах (охват услугами 
составляет 5798 человек).

МБУ ДО «РДШИ 
им. М.А. Балакирева» и 

филиалы в поселках Заречье, 
Верхний Баскунчак, Нижний 

Баскунчак; 

МБУ ДО «АДЮСШ  МО  
«Ахтубинский район»



Центры  образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».

В рамках ФП «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование» 3 

общеобразовательных учреждения (СОШ № 
11, Болхунская СОШ и Капустиноярская СОШ) 
в целях развития материально-технической 
базы, оснащения средствами вычислительной 
техники, программным обеспечением и 
презентационным оборудованием получили 
следующее оборудование:
• МФУ (принтер, сканер, копир);
• ноутбуки для управленческого 

персонала;
• ноутбук педагога;
• интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным 
креплением;

• ноутбуки мобильного класса.

На  базе школ (Ново-Николаевская СОШ, СОШ 
№6, СОШ № 1) в рамках реализации ФП 

«Современная школа» нацпроекта 
«Образование» созданы Центры  образования 

естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста».

Проведены ремонтные работы, обновление 
материально-технической базы 

производилось за счёт средств областного 
бюджета. 

Задачами является охват обучающихся по 
учебным предметам «Биология», «Химия», 

«Физика», а также обеспечение охвата 
дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 
технологической направленностей в формате 

проектной деятельности во внеурочное время. 
В 2022 году запланировано открытие 2 
центров на базе общеобразовательных 

учреждений.

Система образования МО «Ахтубинский район» 

Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 

«Образование».

Федеральный проект 
«Информационная инфраструктура» 

национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 

Федерации».

В рамках ФП «Информационная инфраструктура» 
нацпрограммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в общеобразовательных учреждения 
(СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 

5, СОШ № 6, СОШ № 8, СОШ № 9, Золотухинская
СОШ, Болхунская СОШ, Капустиноярская СОШ) 

обеспечены высокоскоростным доступом к сети 
Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с для 
городской местности и не менее 50 Мб/с для 

сельской местности, созданы и модернизированы 
информационно-телекоммуникационные 

инфраструктуры, структурированы кабельные 
системы и локальные вычислительные сети, 

системы контроля и учета доступа, 
видеонаблюдения на объектах образовательных 
организаций, направленных на обеспечение мер 

комплексной безопасности и осуществления 
образовательного процесса



Молодежная политика и волонтерская деятельность

МБУК «Центр народной культуры»

На протяжении 3 летних месяцев работала  детская площадка «Творческие 
каникулы» в 3 смены по  расписанию, по  секциям: Искусство пения, 

Театральное искусство, Кукольный театр, Искусство пантомимы, 
Ремесленная мастерская, Выжигание по дереву, Лепка по глине. Роспись по 

ткани, Клуб караоке.

• Молодежным Центром «Строители культурной провинции» 
проведена ежегодная промо-акция «Молодость - территория 
творчества» в преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом;

• Участие (3 место) волонтеров клуба «Единство» Дома культуры с. 
Удачное в областном Фестивале «ЗОЖ-fest» на Кубок Агентства 
по делам молодежи Астраханской области;

• Проведена акция «Трудовой абордаж» по уборке природных зон 
отдыха(собрано более 160 мешков с мусором);

• В рамках районного фестиваля «Славянский базар» состоялся 
Слет волонтеров культуры движения «Зелёные волонтёры» 
Ахтубинского района. 10 отрядов, около 80 активных молодых 
людей собрались чтобы продемонстрировать свои эко-площадки 
в защиту сайгаков и степных тюльпанов;

• Проведен конкурс «Лучший эко-волонтерский отряд 
Ахтубинского района» Проведен юбилейный Х Международный 
конкурс «Жемчужина Черного моря» в городе Алуште для ребят 
из Школы ведущих. Школа ведущих из Ахтубинска в Алуште 
показали высочайший уровень мастерства, создав волшебный 
номер и наглядно показав, сколько интересного можно найти в 
книгах;

• Прочие. 

 «Успенка-городок-транзит» - молодежный волонтерский 
клуб ДК с.Успенка;

 «Ритм» - молодежный клуб ДК с.Сокрутовка;

 «Комета» - клуб волонтеров ДК с.Золотуха.

 «Молодежный патруль» - волонтерский клуб ДК с.Ново-

Николаевка;
 «Союз добрых сердец» - волонтерский клуб ДК 

с.Капустин Яр
 «Феникс» - волонтерский клуб ДК с.Покровка;

 «Бумеранг» - волонтерский отряд ДК с.Пологое Займище;
 «Звездочки добра» - клуб волонтеров ДК с.Батаевка;

 «Единство» - волонтерский клуб ДК с.Удачное;

 «Импульс» - волонтерская группа ДК с.Пироговка;

 «В ногу со временем» - волонтерский отряд ДК П.Нижний
Баскунчак.

Мероприятия:



Система образования МО «Ахтубинский район» 

Ремонт образовательных учреждений:

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район в 2021 году профинансировано в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы образования в МО «Ахтубинский район»– 105 709,0 тыс. руб. ( при  годовом плане – 177 573,6 тыс. руб.).

В том числе субсидия на  выполнение муниципального задания – 102 582,0 тыс. руб. .( при  годовом плане – 166 329,6 тыс. руб.).

Субсидия на иные цели - 3 127,0 тыс. руб. .( при  годовом плане – 11 229,7 тыс. руб.), в том числе:

• 500,0 тыс. руб.  – на  замену и установку окон в МБОУ СОШ №2 и МБОУ ООШ с. Успенка;
• 450,0 тыс. руб. – на ремонт помещений (точки роста) в МБОУ СОШ №11 пос. В-Баскунчак, МБОУ СОШ п. 

Нижний Баскунчак, МБОУ СОШ с. Покровка;
• 1179,0 тыс. руб. - на проведение текущего ремонта  столовой в   МБОУ СОШ №12 МО  пос. В-Баскунчак; 
• 998,0 тыс. руб. - на оздоровительные мероприятия.

Также выполнены текущие ремонты на общую сумму дотации 15 000 000 руб.:

• Частичная замена оконных блоков (Золотухинская СОШ, Покровская СОШ, Болхунская СОШ, Новониколаевская  СОШ, 
Капустиноярская СОШ, Пологозаймищенская СОШ, детские сады);

• Ремонт кровли (Пироговская ООШ , Детский сад №2, СОШ №6, СОШ № 9,СОШ № 8,СОШ № 11). 
• Ремонт спортзала (СОШ № 4, СОШ № 3); 
• Ремонт канализации СОШ № 2. 

В рамках дотации за счет средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация на ремонт 6 

общеобразовательных учреждениях для вхождения в программу капитального ремонта школ (СОШ № 8, СОШ № 2, СОШ № 5, 
Золотухинская СОШ, СОШ № 12, Покровская СОШ).



Физическая культура и спорт

Имеется 129 спортивных сооружений с учетом 
объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры.

В Ахтубинском районе сохраняются условия для систематических занятий физической 
культурой и спортом детей, молодежи и взрослых. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 93,6% (10 627 детей). 

Количество детей в возрасте от 3 до 18 лет  — 11911. 

Привлечено к занятиям физической культурой и 
спортом - 28 054 человек, это 46,6 % от численности 

населения (3-79 лет)

Среди детей, подростков,  молодёжи, взрослого 
населения, ветеранов  проведено 

более 100 мероприятий*. 

* К данным мероприятиям относятся районные этапы массовых всероссийских соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», 
«Весёлый дельфин», соревнования по мини-футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений, соревнования среди оздоровительных 
площадок, спартакиады среди школ, спартакиада среди подростковых клубов, турниры по шашкам, шахматам среди людей  с ограниченными возможностями 
и инвалидами.



Физическая культура и спорт

для дошкольников организованы такие мероприятия как конкурс «Лучшая музыкальная зарядка», фитнес-фестиваль 
«Малышок» и Фестивали Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В Ахтубинском районе проводятся спортивные мероприятия с участием разных возрастных групп: 

Для детей среднего звена конкурс рисунков и слоганов «90 лет ГТО» среди обучающихся 7-9 классов МБОУ СОШ МО 
«Ахтубинский район» в рамках празднования 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».

Для младших школьников проведен Конкурс рисунков «Спортивная Россия» среди обучающихся 1-4 классов МБОУ 
СОШ МО «Ахтубинский район» в рамках празднования Дня Народного Единства.

Старшие школьники, кадеты летной школы, студенческая молодежь медицинского и автодорожного колледжей 
активно привлечены к участию в Фестивале ВФСК ГТО, где стремятся сдать испытания на золотой, серебряный или 

бронзовый знак отличия. 

Для взрослого населения Фестиваль ГТО был проведен для работников администрации, фитнес-коллективов, 
жителей Ахтубинского района.
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 детских садов и воспитанников АДЮСШ 

 общеобразовательных школ

 студенческой молодёжи

Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

По итогам работы за 2021 год Ахтубинский муниципальный район стал 
первым в Астраханской области по количеству участников сдавших 

нормативы ВФСК ГТО — 5980 человек, так же Ахтубинский район стал 
первым в рейтинге деятельности муниципальных образований 

Астраханской области в сфере развития физической культуры и спорта 
среди муниципальных образований Астраханской области 

Ежегодно проводятся фестивали по приёму 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди:

С целью осуществления тестирования населения  в п. 
Верхний Баскунчак, п. Средний Баскунчак, п. Нижний 

Баскунчак по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, был создан центр тестирования в  

Ахтубинском районе на базе МБОУ  «СОШ №12 МО 
«Ахтубинский район».

I. В Российской Федерации ГТО начали внедрять с 2014 
года

II. В Астраханской области - с 2016 года
III. В Ахтубинском районе распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» от 16.11.2015 № 1283 создан 
«Центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Ахтубинском районе».
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Массовый спорт:

На территории Ахтубинского  района 
работает 

МБУ ДО «АДЮСШ», 
где ведется работа по 10 видам спорта: 

 Гандбол;
 Волейбол; 
 Плавание; 
 художественная гимнастика; 
 лёгкая атлетика; 
 борьба самбо и дзюдо;
 рукопашный бой;
 прыжки на акробатической дорожке 

и двойном мини трампе;
 спортивная аэробика;
 футбол. 

В 2021году занимался 941 человек, 
педагогическую деятельность 

осуществляли 18 штатных тренеров-

преподавателей

Дети и подростки КлубыВзрослое население

• Реализуется система спортивных соревнований 
для обучающихся (от соревнований в классе до 
участия в областных спартакиадах): работают 
спортивные секции по волейболу, баскетболу, 
футболу, лёгкой атлетике, шахматам, шашкам и др. 
видам спорта. 

• В школах имеются спортивные залы и плоскостные 
спортивные площадки. Проводятся 
внутришкольные спортивные мероприятия.

• В дошкольных учреждениях занятия физкультурой  
проводятся в игровой форме, кроме занятий, игр, 
используется закаливание детей. 

• Проводятся турниры по баскетболу, волейболу, 
кроссу, плаванию среди студентов.

• В  Ахтубинске работают 4 подростковых клубов, 
клубы относятся к центру поддержки семьи и 
молодёжи комитета по делам семьи, подростков и 
молодёжи.

• Реализуются федеральные программы: «Гандбол -
в школу», «Футбол - в школу». 

Проведены конкурсы:
• «Шагай за здоровьем»
• Рисунков «Спортивная Россия» (1-4 классы)
• На лучшую музыкальную зарядку в детских садах.

• Среди подростковых клубов –
летняя спартакиада по пяти 
видам спорта (весь август месяц 
ребята соревнуются в футболе, 
лёгкой атлетике, н/теннису, 
шашкам, «Весёлых стартах»). 
Круглый год педагоги  
занимаются с детьми шашками, 
шахматами, н/теннисом, ходят в 
походы, играют в пионербол, 
футбол. 

• Работают общество слепых, 
общество глухих, районное 
общество инвалидов  и клуб 
«Надежда» при КДСПиМ, внутри 
которых, проводятся 
разноплановые мероприятия: 
культурные, игровые, конкурсные 
и спортивные – шашки, дартс, 

шахматы.

• Среди взрослого 
населения проводятся 
оздоровительные 
мероприятия и 
Спартакиады среди 
трудящихся. 

• Реализуется проект 
«Дворовый тренер» в п. 
Нижний Баскунчак и с. 
Капустин Яр.



Общее количество 
учреждений 

культуры – 44ед.

Управление культуры и кинофикации 
администрации МО «Ахтубинский 

район»;

Контрактная служба

МБУК «Центр народной культуры» и его структурные 
подразделения (1 районный дом культуры и 11 сельских 

домов культуры

МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» и её 
структурные подразделения (18 единиц);

МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и
Ахтубинского района;

МБУК «Районный историко-краеведческий музей»;

МБУ ДО «РДШИ им. М.А. Балакирева» и её филиалы в
поселках Заречье, Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак

МБУ ДО «РДХШ № 4 Им П.И. Котова», имеет 2 филиала: в
мкр. «Степной» и в поселке Верхний Баскунчак».

Деятельность учреждений культуры Ахтубинского района в 2021 году велась в соответствии с муниципальным заданием. Мероприятия
реализуются в рамках двух муниципальных программ:

1) «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»;

2) «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе», которая включает в себя
подпрограммы:

а) «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе»;

б) «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе»;

в) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся
половым путем (ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Деятельность в сфере культуры



Центр народной культуры - это сеть клубных учреждений   
осуществляющих государственную политику в рамках развития народного 

творчества в сфере культуры на территории Ахтубинского района. 

Достижения года
 Проект Центра народной культуры «Открытие мастерской народных ремесел по изготовлению

шерстяных изделий «Барашек-Кудряшек» на базе ДК с. Покровка - победитель грантового конкурса
социальных проектов ПАО Лукойл в номинации «Духовность и культура». Сумма гранта составила 250

тыс. рублей.

 Тихонова Ольга Ильинична – режиссер массовых представлений Дома культуры села Капустин Яр
стала лучшим работников по итогам 2021 года в рамках Областного конкурса "Лучший работник
учреждения культуры на территории сельского поселения Астраханской области" Сумма
вознаграждения составила 50 тыс. рублей.

 Открытие обновлённого Дома культуры села Удачное после проведения ремонта и оснащения
техническим

оборудованием в рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины». (3084115,07 коп)
 Проект по изданию фольклорно-этнографического журнала «Преемники» получил финансовую

поддержку от Всероссийской партии КПРФ в размере 100 тыс. рублей. Презентация журнала состоится
в мае 2022 года в рамках этно-фестиваля традиций и творчества народов Юга России.

 Диана Нургалиева – заведующая сектором по работе с молодежными формированиями - обладатель
знака «Лучший по профессии».

 Работа над созданием фольклорно-этнографического спектакля «Христославы», который подчёркивает
этническую и культурную особенность праздника Рождества. Это поиск художественно-

документального материала и создание сценария, разработка сценарно-режиссерского хода,
изготовление реквизита и декораций, специальная подготовка исполнителей. Фольклорные традиции
послужили глубокой серьезной основой "оживления" исторических событий, быта, обычаев и стали
базой для создания праздничной атмосферы. Премьера состоялась 7 января 2022 года.

Деятельность в сфере культуры



Центр народной культуры в настоящее время развивает несколько направлений:

1. Деятельность по сохранению и развитию нематериального культурного наследия

В 2021 году реализован фольклорно-этнографический проект «Преемники»: собраны и записаны
уникальные хроники из жизни сел Ахтубинского района вековой давности (70-120 лет). Уникальный
этнографический материал представлен в онлайн-версии фольклорно-этнографического проекта (https://cnk-

ahtubinsk.ru/internet-proekt-preemniki) Центр народной культуры получил четыре диплома 2 степени в
номинации «Лучший собиратель фольклора»

Успешно реализован проект «В защиту Краснокнижных», в рамках данного эко-проекта 21 февраля в г.
Ахтубинске в Центре народной культуры состоялся Молодежный экологический Форум добровольцев
Ахтубинского района. Это волонтерский проект, направленный на призыв к местному населению и туристам
— сохранить популяцию сайгаков и степных тюльпанов путем создания добровольческого движения
«зеленые волонтеры». Проект получил грант на реализацию в рамках конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «Лукойл»-2020. В настоящее время проект находится в стадии реализации: создан
волонтерский эко-штаб, организовано добровольческое направление «зеленые волонтеры» на базе сельских
волонтерских клубов, разработан и воплощен в жизнь дизайн-проект волонтерской Агит-инфо-зоны
«Степная антилопа», в эко-штабе расписаны стены в 3D формате, организовано новое направление в работе
Художественной мастерской Центра народной культуры – изготовление сувениров в степной тематике,
реализован медиа-проект совместно со студией «Ахтубинск-24» и на Форуме для волонтеров состоялся показ
этого фильма. Партнер проекта — Ресурсный центр волонтеров Астраханской области.

Деятельность в сфере культуры
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2. Деятельность по сохранению, развитию и популяризации народного творчества, национальных культур

Учреждениями Центра народной культуры в 2021 году проведено:

5835 
культурно-досуговых 

мероприятий 
(число посетителей 

160305) 

Число клубных формирований: 143ед. 2104чел.

Их них число для детей:
для молодежи:

Творческие коллективы: 
(с народным званием «Почетный»)

62ед.

32ед.

8ед.

930чел.

464чел.

153чел.

На базе учреждений Центра народной культуры работают национальные центры:

Центр русской 
культуры «Горлица»

Центр казачьей 
культуры «Вольница»

Центр казахской 
культуры «Болошак» 

(Н.Николаевка) Русско-казахский 
центр «Шамрай» 

(П.Займище)

Деятельность в сфере культуры



3. Организация и проведение массовых районных праздников на территории Ахтубинского 
района и работа центров национальных культур

Одно из основных направлений в работе Центра народной культуры - организация и 
проведение  традиционных районных фестивалей, смотров и конкурсов:

14 марта, в Прощёное воскресенье, на территории Храма Владимирской иконы 
Божьей матери прошло народное гулянье «Широкая Масленица». 

Пасхальный фестиваль, который проходит на территории архиерейского подворья
Храма Владимирской иконы Божией матери, стал любимым семейным праздником.

Фестиваль «Славянский базар», посвященный Дню славянской письменности и
культуры. Традиционным для этого праздника является установка национальных
подворий. Центральная часть праздника - парад-шествие. В этом году - это «Духовное
наследие России»

17 октября в очередной раз прошла Фестиваль-ярмарка народного творчества,
художественных промыслов, арт-искусств и фермерских хозяйств посвященного Дню рождения
Ахтубинского района «Золотой суслик».

Традиционно год творческих мероприятий открывает одно из самых красивейших и
торжественных представлений, посвященных Светлому празднику Рождества
Христова. 7 января 2021 года Центр народной культуры порадовал ахтубинцев
рождественским театрализованным концертом «Мечты сбываются»

22 марта жители Ахтубинского района собрались в районном Доме культуры за большим
дастарханом, чтобы по древнему обычаю отпраздновать Наурыз.

Деятельность в сфере культуры



Улучшение материально-технической базы и оснащения учреждений

В рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины» в ДК с. Удачное был произведен текущий ремонт
внутренних помещений (2,3 млн. руб.), приобретено музыкальное (154,2 тыс.руб.) и световое оборудование (188,1 тыс. руб.),

кресла для зрительного зала (396 тыс.руб.

Приобретено звуковое оборудование для ДК с. Пологое займище на 130,9 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Барашек-Кудряшек» в ДК с. Покровка приобретено сплит-система, мебель для оснащения
мастерской, специализированное оборудования для валяния шерсти на общую сумму 250 тыс. руб.

За счет средств от оказания платных услуг Центром народной культуры приобретено:

• для ДК с. золотуха: лестница трансформер и музыкальный усилитель на сумму 35 тыс.рублей.

• ноутбук для студии звукозаписи 70 тыс. рублей
• для ДК с. капустин яр приобретен мультимедийный проектор и экран, для текстильной мастерской «русская затейница»

были сшиты костюмы для новогодних праздников, для масленицы, для театрализованного праздника день защиты детей.

• в ДК с. пологое займище была произведена замена электрического котла, который был приобретён на средства,
предоставленные спонсором Лисничиным С.Б.

Проведены  мероприятия, посвящённые «Творческой зиме» и новогодним праздникам
Для детей и взрослых в преддверии Нового 2022 года и в рождественские праздники Центр народной культуры предлагает широкий спектр 
мероприятий. 
Открывает проект «Творческая зима - 2021»  - серия сольных концертов народных и эстрадных коллективов: Концерт вокальной студии 
“Триумф- Hit” рук. Алёны Бабаянц; концерт народного ансамбля казачьей песни «Вольница», рук. Александр Сулейманов; концерт народной 
песни с участием театра русской песни «Волжский Разгуляй» рук. Т. Зубричева; сказка по мотивам фантастического фильма «Малефисента» 
от танцевальных коллективов «Касаточка» и «Акварель» вместе с артистами народного театра «Эксперимент» и театральной студии «Школа 
ведущих». 25 и 26 декабря состоялось 8 показов новогодней театрализованной сказки «Волшебный фонарь».
В русском Центре «Горлица» с 15 по 30 декабря уже по традиции вела работу единственная в Ахтубинске сказочная резиденция Деда
Мороза. 
В целях возрождения интереса к православным традициям русской церкви, духовно-нравственного и эстетического воспитания детей, 
возрождения традиций «христославов» через народное творчество, а также создание в городе духовно единой праздничной атмосферы в 
преддверии Рождества Христова «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район» объявил о проведении с 10 декабря 2021 года по 7 

января 2022 года открытого конкурса «Рождественские поздравления». 28 декабря состоялось подведение итогов: в составе жюри 
присутствовал епископ Ахтубинский и Енотаевский Всеволод. 

Деятельность в сфере культуры



МБУК «Районный историко-краеведческий музей»

Проведены патриотические мероприятия 
к дню празднования Великой Победы

Посетило 5920 чел.

Ежегодная международная акция Ночь в 
музее

Организован цикл мероприятий для 
школьников и дошкольников

Проведено 79 мероприятий

Из них 19 мастер-классов, 86 экскурсий, 30 выставок;
20 репортажей на АТВ

На конкурс лучших инициатив среди 
молодых специалистов Музей направил 
проект «История Ахтубинского района в 

лицах»

Фонд музея 7294 предмета ( за 2021г. Увеличился на 125ед.)

9 декабря в музее презентовался, вышедший в свет краеведческий альманах «И брат 
восстал на брата…», посвященный 100-летию окончания Гражданской войны.

Принято участие в XIII Международной 
научно-практической конференции 

«Астраханские краеведческие чтения»

Мероприятия:

Продолжается работа по внесению экспонатов в Госкаталог РФ, за 2021 год внесено 
1040 экспоната. За весь период работы в электронной системе Госкаталог РФ внесено 4228 
предмета.

Деятельность в сфере культуры



Кинообслуживание населения

Проект Российского Союза Молодежи и студии 
«ВоенФильм» - «Народный кинопоказ» с 
показом фильма «Подольские курсанты».

Проведено 1866 сеансов Присутствовало 33967 зрителей

Валовый сбор 5697150 рублей

Доля российского кино 35%

«Увлекательные выходные», «В кино всем 
классом», «Все в кино», «Культпоход в кино», 

ко Дню защиты детей, ко Дню России, ко Дню 
семьи, любви и верности, к Дню знаний, к Дню 
рождения А.С. Пушкина и т.д.

Всемирный фестиваль «Уличное кино»

«Ночь кино» - всероссийская, ставшая 
ежегодной, акция

«День солидарности в борьбе с терроризмом»

В кинотеатре «Победа» виртуальный 
концертный зал работает уже на 
протяжении двух лет. Еженедельно 
проводятся трансляции лучших образцов 
академического искусства



В МО «Ахтубинский район» осуществляет свою деятельность МБУК «Межпоселенческая 
Центральная библиотека» и её структурные подразделения (18 единиц)

которые посетило 
более 22000 человекПроведено 700 культурно-просветительских мероприятий

В 2021 году учреждения библиотеки посетили 170104 раза

Проектная деятельность библиотек в 2021г.:
- Продолжение работы по проекту «Создание электронной книги памяти «Хроника чувств»,
- Продолжение работы по проекту «Создание электронной книги «Память сердца»,
- Продолжение работы по проекту «Город читающих семей»,
- Работа по проекту «Книжная теплица»,
- Работа по проекту «Кукольная страна»,
- Разработка нового творческого проекта «Создание мультстудии «АниМагия» (проект занял II место в 
конкурсе главы МО «Ахтубинский район» на лучший проект),
- Запуск нового проекта «Краеведческий забег»
- «Золотая нить добра» (Капустиноярская сельская библиотека),
- «Энергия жизни» (Золотухинская сельская библиотека),
- «Стираем границы» (Болхунские сельская и детская библиотеки),
- «Время ИГРЫ» (Капустиноярская детская библиотека).

Организация библиотечного обслуживания



Территориальное планирование, градостроительная деятельность

 5шт.

Разрешения на 
строительство

 В рамках полномочий администрацией МО «Ахтубинский район» произведены работы, выданы:

Разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

 7шт.

Акт освидетельствования 
по строительству 
(реконструкции)

 1шт.

Разрешения на 
переустройство 

(перепланировку)

 1шт.

Уведомления о (не)соответствии 
указанных в уведомлении 

параметров объекта ИЖС на 
земельном участке 

 34шт.  17шт.

Уведомления о 
(не)соответствии 

построенных объектов 
ИЖС

МО «Успенский 
сельсовет

МО 
«Пологозаймищенский

сельсовет»

МО «Село Ново-

Николаевка»Ра
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МО «Сокрутовский
сельсовет»

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской
области» приняло участие муниципальное образование МО «Город Ахтубинск».

Площадь расселения 2385,2кв.м (48,5квартир)

Количество граждан -103чел.
За период 2019-2021гг



Владение и распоряжение имуществом

Земли населенных 
пунктов

Земли 
промышленности

Земли с/х назначения62шт.

1шт.

11шт.
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Земли населенных 
пунктов по 

перераспределению

Земли населенных 
пунктов

Земли с/х назначения4шт.

16шт.

3шт.
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в 
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19,1 млн. руб.
Поступило в бюджет по договорам аренды 
земельных участков, расположенных на 

территории сельских поселений за 2021г.

653,2тыс.руб.
Поступило в бюджет по договорам купли-

продажи земельных участков, собственность 
на которые не разграничена за 2021г.

740,9 тыс.руб.
Поступило в бюджет от передачи в аренду 

имущества за 2021г.



Владение и распоряжение имуществом

В 2021г. установлено 22 публичных сервитута в интересах ПАО «Россети Юг» в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства и их неотъемлемых технологических частей, принадлежащих ПАО «Россети Юг».

Проведено 36 аукционов по 
18 объектам

Продолжается работа по взысканию уплаты платежей за аренду земельных участков. Добровольно
погашено задолженности до судебного разбирательства за 12 месяцев 2021 года – 1 623,8 тыс.

рублей. За отчетный период направлено 37 претензий, 49 исковых заявлений подано в суд.

Вынесено судебных решений по взысканию задолженности на сумму 4,6 млн. рублей. По
решениям суда доходы в МО «Ахтубинский район» за 12 месяцев 2021 года поступили в сумме
1 224,3 тыс. рублей.

Поставлено на учет 12 семей, 
Предоставлено 14 земельных 

участков. 

В соответствии с законом Астраханской области от 04.03.2008  № 7/2008 «Об отдельных 
вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области» за 12 

месяцев 2021 года в качестве граждан льготной категории, имеющих право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно

Согласно плана Приватизации муниципального имущества на 2021 год запланировано 
реализовать 11 объектов недвижимого имущества, 9 объектов движимого имущества и 5 
объектов электросетевого хозяйства. Реализовано 2 объекта движимого имущества на сумму 
333,0 тыс. рублей.



Осуществление муниципального земельного контроля

Внеплановых 
проверок

Плановых 
проверок

В 2021г. отделом муниципального контроля администрации проведено 24 проверки соблюдения земельного законодательства

6

18

По результатам 6 плановых проверок установлено нарушение земельного законодательства, которое выразилось в 
несвоевременной уплате арендных платежей за земельные участки в соответствии с графиком платежей, 
установленным договорами аренды (ст. 42 ЗК РФ) на общую сумму 199,4 т.р.

По результатам 1 плановой проверки выявлено нарушение земельного законодательства, которое выразилось в 
неиспользовании земельного участка по целевому назначению, что влечёт административную ответственность по 
ч.3 ст. 8.8 КоАП РФ (ст. 3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом).

По результатам 18 внеплановых проверок:
- в 11 случаях нарушения земельного законодательства не установлено;
- в 7 случаях выявлено нарушение земельного законодательства, которое выразилось в использовании земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок (ст. 25, 26 ЗК РФ), что влечёт административную ответственность по ст. 
7.1. КоАП РФ (ст. 7.1. Самовольное занятие земельного участка), из них в 4 случаях нарушения выявлены на землях сельскохозяйственного назначения.
Всего в адрес Ахтубинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области 
(Росреестр) для рассмотрения и принятия решений направлено 8 материалов. В итоге из них:
- по 8 материалам приняты постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму штрафов 55,0 т.р. (уплачено - 21,0 т.р.)

Кроме того отделом муниципального контроля, по заданиям управления имущественных и земельных отношений
проведено 20 осмотров земельных участков, о результатах составлены акты и служебные записки.

Общая площадь проверенных земельных участков составила - 804,17 га, из них нарушения выявлены на 152,9076 га.



Соблюдение законодательства «О рекламе»

Выдано 3 предписания о демонтаже рекламной конструкций, которые установлены без соответствующего разрешения.

Данные рекламные конструкции демонтированы владельцами. 5 (пять) объектов в процессе оформления документации на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

На территории Ахтубинского района распоряжением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.08.2018 № 543-р
утверждена и согласована распоряжением Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
«Схема размещения рекламных конструкций на территории Ахтубинского района».

За 2021 год выдано 3 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: ИП Каширин
О.П. – 2 шт., ООО «Альма» - 2 шт.

В декабре 2021 года проведен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на 7 лотов. По итогам открытого конкурса заключено 7 муниципальных
контрактов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Формирование и содержание архива

На сегодняшний день в архиве находятся на хранении документы 265 фондов
в количестве 44734 ед.хр.

- Управленческих 74 фонда – 21283 ед.хр.

- Личного происхождения 3 фонда – 23 ед.хр.

- Документы по личному составу 188 фондов – 23076 ед.хр.

- Фотодокументы 2 фонда – 355 ед.хр.

Источников комплектования 40 организаций и учреждений списка согласованного
в Агентстве по делам архивов в Астраханской области.

Временной период документов с 1932 по 2021 годы.

Е Д И Н ИЦ Ы Х РА Н Е Н И Я
Управленческие
Личного происхождения
По личному составу

За 2021 год для исполнения запросов было использовано 4499 единиц хранения. В марте 2021 года введен
программный комплект «Архивный фонд» 5-я версия. Идёт апробация данного комплекса и введение
информации в базу.



Сельское хозяйство

Негативные факторы и риски

o запрет на въезд иностранных рабочих в 
связи пандемией;

o введение допустимой доли иностранных 
рабочих в овощеводстве не более 50% от 
штатной численности работников.

Общая посевная площадь, занятая 
под сельскохозяйственными 

культурами в 2021 году 8208,7 га.

 под зерновыми культурами 
было занято 1294 га , в 2020 году 
1278 га;  

 посевная площадь под 
овощными культурами 
составила 2467,3 га, в 2020 году 
2476,5 га, снижение посевной 
площади на 0,4 %. 

 посевная площадь под 
картофелем в 2021 году 
составили 578,5 га, в 2020 году 
608 га.

 посевная площадь под 
бахчевыми культурами  
составила 1885,5 га, в 2020 году 
1763 га, рост посевной площади 
на 6,9 %. 

• К началу периода высева рассады овощей в 
теплицы фермеры Ахтубинского района были 
в состоянии провести работы опираясь 
только на местные трудовые ресурсы.

• У фермеров возник риск высадить 
продукцию, понести  финансовые затраты, 
связанные с привлечением заёмных средств 
и не суметь собрать урожай.        

• Многие фермеры вынуждены были 
отказаться от производства ранней 
продукции. 

• Произошло сокращение посевных площадей 
под овощными культурами

• Нехватка рабочих рук привела к 
существенному росту расходов связанных с 
привлечением работников, что отразилось на 
финансовом результате работы фермеров.

Итоги

Поголовье скота и птицы в КФХ 
составило:

 КРС   – 7233 гол ( 98,6 % к 
уровню 2020 года, при этом 
общее поголовье по району, во 
всех категориях хозяйств 28 943 
гол.);          

 поголовье овец и коз  – 9802 

гол. (99,2 % к уровню прошлого 
года, общее поголовье по 
району, во всех категориях 
хозяйств 66203гол.);

 лошади – 194 гол.(95,5% к 
уровню прошлого года, общее 
поголовье по району, во всех 
категориях хозяйств 1984 гол.). 

Данное направление 
сельхозпроизводства в 

Ахтубинском районе 
представлено  КФХ –

Исаева  осуществляющем 
выращивание рыбы 

осетровых пород. 

В 2021 г. данным 
хозяйством произведено 2 

т. товарной рыбы и 54 
килограмма икры.

Растениеводство Животноводство Аква культура



Сельское хозяйство

В 2021 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Ахтубинского района была 
предоставлена государственная поддержка: 

• на развитие отрасли растениеводства 29,65 млн. руб.; 
• на развитие отрасли животноводства 2,46 млн. руб.; 
• на реализацию мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 25,9 млн. руб.; 
• на поддержку сельскохозяйственного страхования 0,9 

млн. руб.; 
• на развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 4,41 млн. руб.

Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей

В 2021 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Ахтубинского района 
была предоставлена поддержка: 

• гранты на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства на общую сумму 
4,76 млн. рублей;

• грант на развитие малых форм 
хозяйствования на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 
кооперативов 7,06 млн. рублей.

Грантовая поддержка 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям:



• 1047 индивидуальных предпринимателей;
• 169 микропредприятие (юридические лица);
• 24 малых предприятий (юридические лица);
• 2 средних предприятия (юридические лица);

В 2021 году свою деятельность 
осуществляли 1242 субъектов 

малого и среднего
предпринимательства, из них:

2020г 2021г

1250 субъекта МСП 1242 субъекта МСП

Количество субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность на территории Ахтубинского района по 
годам

Открылись 
2021г

Закрылись
2021г

290 субъекта МСП

Количество субъектов МСП открытых/закрытых на 
территории Ахтубинского района за 2021г.

282 субъекта МСП

12,2 3,8

5,6

41,3

5,7

1,9

4,8

3,8

0,9

3,9
0,4

1,1

14,7

Удельный вес СМСП по видам экономической деятельности к общему 
количеству СМСП , %сельское хозяйство

обрабатывающие производства

Строительство

Торговля 

Транспортировка и хранение 

Деятельность гостиниц

Деятельность ресторанов и кафе, общепит

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом
Связь

Деятельность профессиональная и 
научная

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



Выполнялись основные мероприятия МП «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в
Ахтубинском районе», которая рассчитана на достижение 
целей: увеличение доли малого бизнеса, повышение
конкурентоспособности, увеличение притока 
дополнительных средств в местный бюджет.

Проведена консультационная рабата в сфере малого
предпринимательства - 117 консультаций (2- УЖКХ, 85- УСХ,
32- УЭР).

Проведена работа совместно с органами статистики по 
сплошному статистическому наблюдению за деятельностью 

СМСП за 2020 год.

Мероприятия 2021 года:

Проведена работа по формированию реестра имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включено 19 объектов муниципального имущества, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
том числе 13 земельных участков.

Оказано содействие бизнесу в участии в областных конкурсах на получение гранта в 
форме субсидии , а также содействие малообеспеченным гражданам в разработке 
бизнес-плана с целью получения материальной помощи по линии Центра занятости.

Велась работа с АО «Корпорация МСП», которой был разработан и введен в 
постоянную эксплуатацию бесплатный информационный ресурс для помощи
предпринимателям, желающим открыть или расширить бизнес: Портал Бизнес-

навигатора МСП.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



Инвестиционная политика

Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено техники и 
оборудования на общую сумму 61,1 млн. рублей,  в том числе:

• 13 тракторов на сумму 29,8 млн. рублей;

• 37 единиц техники (уборочной, почвообрабатывающей и иной 
сельскохозяйственной) на сумму 31,3 млн. рублей.

Произведено техническое перевооружение мелиоративных систем на сумму 43,2 
млн. рублей.

Построено овощехранилище  ООО «Агро-Прогресс Ахтуба»  с объёмом хранения 
2500 тонн в с. Пологое Займище (20 млн. рублей). 

Продолжается реализация инвестиционных проектов: 

• строительство цеха убоя, переработки мясной продукции и отходов производства 
в ООО «Птицефабрика «Владимировская» (100 млн. рублей);

• строительство четырёх теплиц площадью по 100 кв.м. каждая тепличного 
комплекса ССПК «Юг ОвощСбыт» (планируемая сумма инвестиций 6 млн. рублей).

В рамках инвестиционной политики производился 
мониторинг и исследование свободных инвестиционных 
площадок, собрана и обобщена полученная информация, 
актулизированные сведения о состоянии и характеристиках 
инвестиционных площадок занесены в единую Базу: 
сформировано 26 инвестиционных площадок («Гринфилд» 
и «Браунфилд»).

В сфере сельского хозяйства 

Проведена работа с субъектами предпринимательства по 
формированию необходимого пакета документов для 
участия на первоначальном этапе в отборе инвестиционных 
проектов для получения инфраструктурных бюджетных 
кредитов (ООО «Кристалл» и  ООО «Птицефабрика 
«Владимировская») согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 14.07. 2021 г. № 1189 .

Иная деятельность

В 2022 году сельхозпроизводителями планируется начать строительство  
овощехранилищ с приобретением производственного оборудования и техники: 
• в КФХ Насрулаева С.Ш. с объёмом одновременного хранения 3 тыс. тонн (сумма 

инвестиций 40 млн. руб.); 
• в КФХ Картамышев С.С. строительство овощехранилища  мощностью хранения 1,5 

тыс. тонн (сумма инвестиций 20 млн. руб.).

Сформирована база по инвестиционным проектам, которые 
реализуются или планируются к реализации на территории 
МО «Ахтубинский район» СМСП.



Создание условий для обеспечения поселений услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Еженедельно:
Проводится мониторинг цен:

• на продукты питания, реализуемые на розничном 
рынке ;

• на перечень товаров первой необходимости в 
пяти розничных магазинах;

Формируется отчет о деятельности ярмарок и
рынков и увеличения их количества.

Проводился мониторинг динамики количества
торговых объектов малых форматов торговли (с
октября 2021 года был отменен).

Сформированы ежеквартальные отчеты:

 по динамике количества торговых объектов по
малым форматам торговли (фактически
размещенных),

 о развитии малых форматов торговли и
направляется в министерство.

 об организованных ярмарках, о состоянии
розничных рынков, о выполнении работ по
реконструкции рынков, о номенклатуре
реализованной сельхозпродукции на ярмарках
(объемы реализации).

Произведено 40 замеров на предмет
отдаленности объектов, реализующих
алкогольную продукцию от социально значимых
объектов в количестве.

Сформирован и актуализирован реестр среднего и
малого предпринимательства по
потребительскому рынку (бытовые услуги,
гостиницы, общественное питание, оптово-

розничная торговля, аптеки).

Велась работа с предпринимателями, касательно
маркировки, различных конкурсов, выставок.

Внесены изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов».

Подготовлен и озвучен на местном телевидении
материал, касающийся цен на товары первой
необходимости и проведен сравнительный анализ
на рост цен в разные периоды года.

Проведены мероприятия по повышению
финансовой грамотности населения с участием
субъектов МСП. Подготовлено 5 статей на
официальный сайт администрации МО
«Ахтубинский район» (на темы: «Финансовая
грамотность», «Финансовая доступность и
удовлетворенность населения финансовыми
услугами»).

Собраны сведения о имеющихся на территории
МО «Ахтубинский район» автозаправочных
станций (АЗС), газонаполнительных станциях
(ГНС), автозаправочных станциях (АГЗС),
нефтебазах и нефтехранилищах, об их количестве,
владельцах, месторасположении и вместимости
резервуарного парка для хранения топлива.

Ежегодно подготавливается документация и 
оправляется в область на согласование для 
организации и проведение ежегодной ярмарки 
выходного дня приуроченной  дню района, 
оповещается широкая общественность, 
собираются заявки от участников ярмарки. 
Непосредственно в день проведения ярмарки 
ведется организационная работа по расстановке 
участников ярмарки.

Принят нормативно-правовой акт «Об
определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции от 29.11.2021 № 675.



Противодействие коррупции

Ежеквартально в ОМВД направляются 
сведения об обращениях, поступивших 
на имя главы муниципального 
образования, о фактах совершения 
преступлений и иных правонарушений, 
направленных по подведомственности в 
ОМВД России по Ахтубинскому району.

Для оперативного и всестороннего 
рассмотрения обращений граждан, 
специалистами отделов администрации 
рассматриваются обращения с выездом 
на место (по необходимости) - 15 

выездов.

В адрес администрации МО «Ахтубинский 
район» за 2021 год поступило 632 обращения     
(в 2020 году - 506):

469 письменных; 
31 устных; 
132 по системе «ОНФ. Помощь»

По необходимости оказывается помощь 
заявителям по электронному терминалу 
Приемная Президента РФ.

Из общего числа обращений поступило:
18 коллективных, 

8 депутатских запросов, 
78 направленно по подведомственности, 
решено положительно 138, по остальным 
заявителям даны разъяснения.

Ежемесячно в городскую прокуратуру 
направляются сведения об обращениях, 
направленных по подведомственности в 
ОМВД России по Ахтубинскому району.

В рамках выполнения полномочий по противодействию коррупции в границах муниципального 
района подготовлено 3 квартальных отчета и 1 годовой  о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органах местного самоуправления.

Работа с индивидуальными и коллективными обращениями граждан




